Конференция

«Задачи системы образования Искитимского
района в связи с вступлением в силу ФЗ «Об
образовании в Российской федерации»

Время проведения: 27-28 августа 2013
Место проведения:
Чернореченская СОШ – 27.08.2013
РДК – 28.08.2013

Количество педагогов от ОУ:
28 августа
директора, заведующие ДОУ, заместители директоров по УВР, по воспитательной работе, по
опытно-экспериментальной работе, вожатые, психологи, социальные педагоги выступающие
присутствуют в обязательном порядке;
От средних (крупных) ОУ не менее 5 человек;
От средних сельских не менее 3 человек;
От основных не менее 2 человек.
27 августа
От средних ОУ не менее 7 человек;
От основных не менее 3 человек
От Линевских, Евсинской не менее 10 человек;
От Линевских, Евсинского ДОУ не менее 3 человек;
От остальных ДОУ по 1;
От учреждений дополнительного образования не менее 5 человек
Руководители ОУ присутствуют в обязательном порядке!

г.Искитим

2013

План проведения конференции
«Задачи системы образования Искитимского района в связи с вступлением в
силу ФЗ «Об образовании в Российской федерации»
27 августа
место проведения: СОШ п.Чернореченский
начало: 11-00

Заседания круглых столов
1.
«Модернизация содержания общего образования в рамках комплексной целевой
программы «Развитие системы образования Искитимского района на 2013-2015 годы», медиалекторий
ММЦ, рук. Лаврентьева С.А., заведующая РМК, Почётный работник общего образования РФ, высшая
квалификационная категория (для зам. директоров по УВР, для руководителей МО, творческих групп).
2.
«Реализация требований ФГОС при обучении иностранному языку и построение
индивидуальной образовательной траектории для способных и талантливых детей», каб. №14, рук.
Вараксина Л.Н., методист ММЦ, высшая квалификационная категория (для учителей иностранного языка).
3.
«Опыт внедрения ФГОС в образовательную область «Филология» в основной школе»,
каб. № 13, рук. ФедотоваЛ.А., методист ММЦ (для учителей русского языка и литературы);
4.
«Особенности преподавания физики, математики, информатики в период перехода на
новые образовательные стандарты», каб. № 9, рук. Ляхова Л.Н., методист ММЦ (для учителей физики,
математики, информатики).
5.
«Взаимодействие общеобразовательных школ и учреждений дополнительного

образования детей по формированию навыков здорового образа жизни при достижении
личностного результата» каб. № 17 , рук. Попова Г.А., методист ММЦ (для учителей физической
культуры ОУ, тренеров спортивных школ района и работников ДО туристско-краеведческой
направленности).

«Организация образовательного пространства ДОУ через внедрение
образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГТ», каб. № 7 ,
рук. Железцова Е.Ю., методист ММЦ, первая квалификационная категория.
7.
«Методическое обеспечение реализации Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования», место проведения РДК, рук.
Попова С.В., главный специалист УО, высшая квалификационная категория.
8.
«Использование
эффективных
средств
для
создания
единого
информационного пространства школы», каб. № 3, рук. Криволапова Л.А., методист МКОУ
ДОД «ЦДОД», первая квалификационная категория (для заместителей директоров и старших
вожатых по воспитательной работе, руководителей школьных пресс-центров).
9.
«Психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса
при подготовке к экзаменам», каб. № 5, рук. Жуков Л.И., заместитель начальника управления
образования, высшая квалификационная категория (для психологов,
10.
«Проектно – исследовательская деятельность в условиях дополнительного
образования детей», каб. № 10, рук. Калинина М.С., заместитель директора МКОУ ДОД
«ЦДОД» (для педагогов дополнительного образования).
11.
«Планирование работы на 2013-2014 учебный год», каб. № 8, Мышкина В.А.,
директор МКОУ ВСОШ р.п.Линево

6.

28 августа
место проведения: РДК
начало: 11-00

Пленарное заседание
Регистрация
Открытие конференции

11.00 –12.00 Тестещева Н.В.
12.00 – 12.30

Выступления:
О.В.Лагода, Главы района
Рукас А.Н., председатель районного Совета депутатов
Прилепский Б.В., депутат Законодательного собрания НСО
Канунников С.И., депутат Законодательного собрания НСО
12.30 – 13.10

Презентация проекта - «Демографическая ситуация в д.Бурмистрово», учащиеся 10 класса
МКОУ СОШ д.Бурмистрово Базанова Ксения, руководитель Паршенская Татьяна Викторовна

Доклад
Задачи системы образования Искитимского района в связи с вступлением в силу
ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Лямзина А.Л., начальник управления
образования администрации района, Почетный работник общего образования РФ

Выступления:
1.Реализация регионального проекта «Сетевая дистанционная школа Новосибирской
области» - Гуляева Т.Ю., директор МКОУ СОШ № 4 р.п.Линево, Заслуженный учитель РФ,
высшая квалификационная категория
2. Методическое сопровождение введения ФГОС общего образования» - Лаврентьева С.А.,
заведующая РМК, Почетный работник общего образования РФ, высшая квалификационная
категория
3. Из опыта работы по введению ФГОС в основной общеобразовательной школе»,
Епанчинцева А.В., директор МКОУ СОШ ст. Евсино, высшая квалификационная категория
Перерыв

13.10 – 13.30

Награждение

13.40 – 14.30

28 августа
Круглый стол № 1
медиалекторий ММЦ
Модернизация содержания общего образования в рамках комплексной целевой
программы «Развитие системы образования Искитимского района на 2013-2015
годы
Председатель: Лаврентьева С.А., заведующая РМК, Почётный работник общего
образования РФ, высшая квалификационная категория
Секретарь: Лагода М.И. – методист ММЦ.
Установочный доклад:
«Первые итоги реализации подпрограммы «Модернизация содержания общего
образования в условиях введения ФГОС ОО» - Лаврентьева С.А.
Содокладчики:
1.
«Оценка уровня сформированности УУД. Достижение метапредметного
результата» – Куркина Н.Н., методист МКОУ СОШ № 1 р.п. Линево, 1 кв. кат.;
Гриненко Н.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ
СОШ с. Улыбино, 1 кв. кат..
2.
«Формирование системы дистанционного обучения с использованием
информационных образовательных технологий» - Медведкина И.В., ст. методист
ММЦ, преподаватель ИКТ, высш. кв. кат.
3.
«Обновление содержания методической работы в ОУ в период перехода
на ФГОС ОО» (из опыта работы) – Петрова С.А., заместитель директора МКОУ
СОШ с. Тальменка, Горбачева О.В., заместитель директора МКОУ СОШ № 4 р.п.
Линево.
4. «Анализ результатов ГИА» – 2012-2013 учебного года – Лагода М.И., методист
ММЦ.
5. «Виртуальный читальный зал в помощь образовательному процессу» –
Калашникова
Ольга
Викторовна,
начальник
информационнобиблиографического отдела Межпоселенческой библиотеки Искитимского
района.

1.
2.
3.
4.

Вопросы для обсуждения:
Какие УМК и линии учебников
наиболее эффективно решают проблему достижения
метапредметного результата?
Проблемы, с которыми сталкивается учитель, работая над формированием УУД.
Как совершенствовать методическую работу в школе на этапе перехода на ФГОС ОО?
Перспективность использования технологий дистанционного обучения в образовательном
процессе.

Круглый стол № 2
Кабинет № 14
Реализация требований ФГОС при обучении иностранному языку и построение
индивидуальной образовательной траектории для способных и талантливых детей
Председатель: Вараксина Л.Н., методист межшкольного методического центра, высшая
квалификационная категория
Секретарь: Калачева Л.Н., учитель английского языка МКОУ СОШ ст.Евсино, первая
квалификационная категория
Установочный доклад:
«Современные образовательные технологии как важное условие реализации новых
стандартов и повышения качества образования» - Вараксина Л.Н., методист ММЦ, высшая
квалификационная категория
Содокладчики:
1. «Образ современного школьника и активные методы обучения английскому языку
как одна из форм системно - деятельностного подхода» - Кулаков М.Н., учитель английского
языка МКОУ СОШ №3 р.п.Линево, первая квалификационная категория.
2. «Развитие способностей к творческой деятельности на уроках английского языка в
рамках ФГОС» - Лаас М.А., учитель английского языка МКОУСОШ с.Улыбино.
3. «Подготовка и оценивание социального проекта школьника как средство реализации
ФГОС»-Гущина Н.В.,учитель немецкого языка МКОУСОШ №1 р.п.Линево, высшая
квалификационная категория;
4. «Повышение
эффективности
учебного
процесса
посредством
создания
образовательного поля без потерь для здоровья с целью формирования физически крепкой и
всесторонне развитой личности»-Филатова Н.С.,учитель английского языка МКОУ СОШ
п.Чернореченский, первая квалификационная категория.
Вопросы для обсуждения:
1. Роль ФГОС в формировании современных требований к образовательным результатам в условиях
реализации системно-деятельностного подхода.
2. Технологии, используемые в преподавании иностранного языка в условиях перехода на ФГОС ОО.
3. Формирование универсальных учебных действий на уроках иностранного языка.
4. Возможности УМК для реализации требований ФГОС.

Круглый стол № 3
Кабинет № 9
Опыт внедрения ФГОС в образовательную область «Филология» в основной школе
Председатель: Федотова Л.А., методист ММЦ

Секретарь: Селезнёва Н.М., учитель русского языка и литературы, МКОУ СОШ с. Лебедёвка,
высшая квалификационная категория, руководитель РМО учителей русского языка и литературы,
Почетный работник образования, Заслуженный учитель Российской Федерации
Установочный доклад:
«Проблемы внедрения ФГОС в образовательную область «Филология»
в основной школе»- Федотова Л.А., методист межшкольного методического центра
Содокладчики:
1. «Речетворческая деятельность учащихся как средство формирования языкового
эстетического идеала» - Селезнёва Н. М., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ с.
Лебедёвка, высшая квалификационная категория;
2. «Реализация ФГОС по русскому языку средствами традиционного учебника»
(из опыта работы) - Нарожная О.В.,учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ № 4 р.п.
Линево, первая квалификационная категория;
3. «Особенности работы по учебникам системы «Школа 2100».(Из опыта работы)Побережная Л.В., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ № 3 р.п. Линево, первая
квалификационная категория;
4. «Технология оценивания УУД» - Босоногова О. В., учитель русского языка и литературы
МКОУ Гимназия №1, высшая квалификационная категория;
5. «Духовно-нравственное воспитание и формирование гражданской позиции личности на
уроках русского языка и литературы» - Чумакова А.Н.,учитель русского языка и литературы
МКОУ СОШ с. Тальменка, первая квалификационная категория.
Вопросы для обсуждения:
1. Обновление содержания образования по русскому языку и литературе в основной школе.
2. О новых подходах к преподаванию русского языка и литературы в условиях введения ФГОС.

Круглый стол № 4
Кабинет № 19
Особенности преподавания физики, математики, информатики в период перехода на новые
образовательные стандарты
Председатель: Ляхова Л.Н., методист межшкольного методического центра
Секретарь: Несина Л.А., учитель математики МКОУ Гимназия №1, высшая квалификационная
категория
Установочный доклад:
«Концепция по развитию математического образования как основа достижения нового
качества образования»- Ляхова Л.Н., методист межшкольного методического центра
Содокладчики:
1.«Современный урок в условиях перехода к ФГОС нового поколения» - ГрачёваО.Е., учитель
физики и нформатики МКОУ СОШ с. Лебедёвка, высшая квалификационная категория;
2. «Формирование универсальных учебных действий средствами учебного предмета в
аспекте перехода на ФГОС второго поколения» -Молчанова В.Н., учитель математики МКОУ
СОШ № 3 р.п. Линёво, первая квалификационная категория;
3. «Использование дистанционного обучения в преподавании математики» - Петрова Р.В.,
учитель математики МКОУ СОШ п. Чернореченский, высшая квалификационная категория.
Вопросы для обсуждения:
1. Проблемы и перспективы реализации концепции развития математического образования
2.Почему ФГОС являются качественно новым этапом в достижении нового качества
образования?
3.Как повысить мотивацию обучения и стимулировать познавательную деятельность
обучающихся на уроках математики, физики, информатики?
Круглый стол № 5

Кабинет № 17
Взаимодействие общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования
детей по формированию навыков здорового образа жизни при достижении личностного
результата
Председатель: Попова Г.А., методист ММЦ
Секретарь: Жукова Д.Г., учитель физической культуры МКОУ СОШ ст. Евсино, первая
квалификационная категория
Установочный доклады:
1. «О проекте Всероссийского физкультурного спортивного комплекса» - Попова Г.А.,
методист ММЦ
2.«Совершенствование системы непрерывного физического воспитания - необходимое
условие для оздоровления подрастающего поколения» - Петракова Г.Н., учитель физической
культуры МКОУ СОШ № 1 р.п. Линёво, первая квалификационная категория;
Содокладчики:
1. «Система работы учреждения дополнительного образования туристско-краеведческой
направленности с учащимися общеобразовательных школ» - Кузина И.П., заместитель
директора по УВР МКОУ ДОД «ИР СЮТур», первая квалификационная категория.
2.«ДЮСШ-координационный центр физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы Искитимского района» - Савин А.В., заместитель директора по УВР ОУ ДОД «ДЮСШ»
Искитимского района, первая квалификационная категория.
3.«Организация здоровьесберегающего
пространства в условиях ДЮСШ во
взаимодействии с общеобразовательными учреждениями» - Краснова З.Г., директор МКОУ
ДОД «ДЮСШ №2».
4. Итоги проведения спартакиады школьников и «Президентских состязаний». Утверждение
Положения на 2013-2014 учебный год. - Савин А.В., заместитель директора МКОУ ДОД
«ДЮСШ № 1» Искитимского района, первая квалификационная категория.
Вопросы для обсуждения:
1.Проблемы и перспективы реализации проекта Всероссийского спортивного комплекса
2.Сущность и определение понятий "Физическое воспитание", "Физическое развитие",
"Физическая культура личности", "Физическая культура", "Спорт".
3. Принцип всестороннего гармоничного развития личности. Требования к его реализации в
системе физического воспитания. Достижение личностного результата.
3. Принцип оздоровительной направленности физического воспитания. Требования к его
реализации в системе физического воспитания.
4.Обсуждение предложений к резолюции круглого стола.
Круглый стол № 6
Кабинет 7
Организация образовательного пространства ДОУ через внедрение образовательной
программы дошкольного образования в соответствии с ФГТ
Председатель: Железцова Е.Ю., методист ММЦ, первая квалификационная категория
Секретарь: Огай Н.Г., старший воспитатель МДОУ д/с п.Чернореченский, вторая
квалификационная категория
Установочный доклад:
«Организация образовательного пространства ДОУ в период внедрения ООП ДО в
соответствии с ФГТ» - Железцова Е.Ю., методист РМК, первая квалификационная категория.
Содокладчики:
1. «Приобщение детей раннего возраста к здоровому образу жизни» - Ситкова Е.А., воспитатель
МКДОУ д/с «Красная шапочка» р.п. Линево;

2.«ТРИЗ как метод повышения уровня познавательной активности дошкольников» - Сараева
А.Д., воспитатель МКДОУ д/с «Родничок» р.п. Линево, высшая категория;
3.«Художественная деятельность как средство успешной адаптации детей раннего возраста в
ДОУ» - Дорошенко М.И., воспитатель МКДОУ д/с п. Чернореченский, вторая категория;
4. «Организация проектной деятельности в ДОУ» - Чернышова Е.А., воспитатель МКДОУ д/с
«Теремок» п. Керамкомбинат, б/к;
5.«Формирование экологической культуры дошкольников средствами сказкотерапии» Хромогина Л.Н., воспитатель МКДОУ д/с «Колокольчик» р.п. Линево, вторая категория;
6.«Интеграция образовательных областей как путь развития творческих способностей
дошкольников» - Батырева С.Н, воспитатель МКДОУ д/с «Колокольчик» р.п. Линево, первая
категория;
7.«Пескография как средство развития мелкой моторики детей дошкольного возраста» Кукишева Н.К., воспитатель МКДОУ д/с «Огонек» р.п. Линево,первая категория.
Вопросы для обсуждения
1.Проблемы и перспективы введения ФГОС ДО
2.Требования к построению образовательного процесса в ДОУ
3.Особенности ООП ДОУ.
Круглый стол № 7
РДК
Методическое обеспечение реализации Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования
Председатель: Попова С.В. –главный специалист УО, высшая квалификационная категория.
Секретарь: Чибрина С.Д. – учитель начальных классов «МКОУ «СОШ № 4 р.п. Линево»
Установочный доклад:
«Методическое обеспечение реализации Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» - Попова С.В. – методист ММЦ, главный специалист
УО, высшая квалификационная категория.
Содокладчики:
6. «Современные требования к уроку в рамках ФГОС» - Великая С.С. заместитель директора по
учебно-воспитательной работе МКОУ «СОШ № 4 р.п. Линево», высшая квалификационная
категория;
7. «Технология ведения уроков и внеурочной деятельности в классах – комплектах» - Иващенко
О.Д., учитель начальных классов МКОУ «СОШ п. Маяк», 2 квалификационная категория,
Мишенкова М.В.- учитель начальных классов МКОУ «СОШ п. Маяк», 2 квалификационная
категория;
8. «Проектная деятельность в начальной школе (Из опыта работы) – Селюнина Т.В., учитель
начальных классов МКОУ «СОШ с. Улыбино», первая квалификационная категория.
Вопросы для обсуждения
1.Проблемыии и пути их решения ведения уроков и внеурочной деятельности в классах –
комплектах.
2.Организация проектной деятельности в начальной школе.
3.требования к современному уроку в рамках введения ФГОС
Круглый стол № 8

Кабинет № 3
Использование эффективных средств для создания единого информационного
пространства школы
Председатель: Криволапова Л.А., методист МКОУ ДОД «ЦДОД», первая квалификационная
категория
Секретарь: Шатоба В.А., методист МКОУ ДОД «ЦДОД».
Установочный доклад:
«Использование эффективных средств для создания единого информационного
пространства школы»
Криволапова Л.А., методист МКОУ ДОД «ЦДОД»
Содокладчики:
1. «Школьная газета во внеурочной деятельности» (из опыта работы)
Чумакова А.Н., учитель русского языка МКОУ СОШ с. Тальменка
2. «Роль детского радио в жизни школьного сообщества» (из опыта работы)
Подтуркина Н.Ю., заместитель директора по воспитательной работе МКОУ СОШ п.
Листвянский, высшая квалификационная категория
3. «Школьное телевидение» (из опыта работы)
Горте С.В., учитель информатики МКОУ СОШ ст. Евсино, высшая квалификационная
категория
5. Деловая игра «Общественное мнение»
Криволапова Л.А., методист МКОУ ДОД «ЦДОД», первая квалификационная
категория
Вопросы для обсуждения:
1. Какие проблемы возникают при создании школьных пресс-центров?
2. В каких формах воспитательной деятельности можно использовать возможности
сетевых сообществ и социальных серверов?
Круглый стол № 9
Психологическое сопровождение
подготовке к экзаменам

всех

участников

образовательного

Кабинет № 5
процесса при

Председатель: Жуков Л.И., заместитель начальника управления образования, психолог высшей
квалификационной категории.
Секретарь: Кашаутова Н.Н., педагог-психолог МКОУ «Линёвская специальная (коррекционная)
школа-интернат, психолог высшей квалификационной категории.
Установочный доклад - «Три составляющих успеха сдачи ЕГЭ — психологически
подготовленный педагог, родитель, ребёнок» - Ясинская Е.Г., педагог-психолог МКОУ Гимназия
№1, первая квалификационная категория.
Содокладчики:
1. «Преодоление стрессовых ситуаций у учащихся при подготовке к экзаменам» (из
опыта работы) Артёмова Е.С., педагог-психолог МКОУ «ВОШ р.п.Линёво».
2. «Психологическая поддержка учителя при подготовке учащихся к экзаменам»,
Гольнис А.М., педагог-психолог МКОУ «СОШ п.Листвянский», вторая квалификационная
категория; Абышева О.Ю, педагог-психолог МКОУ «СОШ №4 р.п. Линёво», первая
квалификационная категория.
Вопросы для обсуждения:
1. Что определяет успех экзамена — знания или умение владеть собой?
2. Каковы основные факторы, вызывающие или усиливающие экзаменационный стресс?
3. Действительно ли экзамены вредны для здоровья детей?

4. Каковы типичные родительские ошибки в ходе подготовки к экзамену?
5. Объективность проведения ЕГЭ
Круглый стол № 10
Кабинет № 10
«Проектно – исследовательская деятельность в условиях дополнительного образования
детей»
Председатель: Калинина М.С., заместитель директора МКОУ ДОД «ЦДОД».
Секретарь: Зуб Е.Н., методист МКОУ ДОД «ЦДОД».
Установочный доклад:
«Специфика организации проектно-исследовательской деятельности в учреждении
дополнительного образования детей»
Калинина М.С., заместитель директора МКОУ ДОД «ЦДОД»
Содокладчики:
1. «Использование проектно – исследовательского метода как одного из средств развития
личности ребенка в условиях модернизации российского образования». Фролова О.Н., педагог
дополнительного образования МКОУ ДОД «ЦДОД», первая квалификационная категория
2. «Организация исследовательской и проектной деятельности на занятии в творческом
объединении дополнительного образования».
Василовская Л.А., педагог дополнительного образования МКОУ ДОД «ЦДОД», высшая
квалификационная категория
3. «Исследовательский проект как инструмент развития творческих способностей
обучающихся»
Исаченко Л.В., педагог дополнительного образования МКОУ ДОД «ЦДОД», первая
квалификационная категория
Вопросы для обсуждения:
1. «Основные педагогические трудности в организации исследовательской и проектной
деятельности»
2. «Какие методы и приемы доказали свою эффективность в организации проектно –
исследовательской деятельности в работе Вашего творческого объединения (студии)?

